
Внедрение  

управленческого учета 

на платформе 1С УПП 

 

 

 
ООО «Уральский шинный завод» 



От предпосылок к реализации 

 

Предпосылки 

- Отсутствие инвестпроектов по модернизации подготовительного производства. 

- Наличие непрозрачных производственных процессов по переработке резиновых смесей 
несоответствующего качества и технологического возврата. 

- Высокая текучесть кадров во всех подразделениях (уменьшение квалифицированных 
специалистов) 

- Трудоемкий учет сырья и полуфабрикатов. 

 

Решение 

Принято решение обеспечить стабилизацию производства по следующим критериям: 

- оптимизировать технологические процессы; 

- обеспечить прозрачность и управляемость процессами; 

- снизить расход сырья на выпуск продукции; 

- снизить трудозатраты на проведение типовых операций учета и обработки информации. 

 

Реализация 

Формирование на базе единой интеграционной платформы банка данных по 
количественным и качественным показателям продукции, производимой в 
подготовительном цехе; 

Автоматизация всех операций учета выработки и движения полуфабрикатов, сырья и 
материалов; 

Автоматическое формирование документов управленческого и регламентированного учета. 



Направления разработки 

• Описание существующих технологических процессов 
производства резиновых смесей и полуфабрикатов 

• Разработка классификаторов резиновых смесей, 
полуфабрикатов, технологических возвратов, отходов 
производства. 

• Разработка и согласование Регламента работы. 

• Доработка функционала программы (кодирование)  
– Механизм ведения НСИ по рецептурам резиновых смесей, 

спецификациям полуфабрикатов, нормам расхода сырья и 
образования неизбежных отходов; 

– Механизм учета производства и передачи полуфабрикатов; 

– Механизм учета технологического возврата и резиновых смесей 
несоответствующего качества; 

– Механизм формирования отчетных и аналитических документов. 

     



Результат работы 

 Разработаны технические задания на учет ПФ и сырья по операциям: 
– Выпуск и передача резиновых смесей в разрезе заправок 

– Выпуск и передача обрезиненных кордов разрезе номеров рулонов 

– Стрейнирование и разогрев смесей в процессе изготовления 

– Переработка резиновых смесей несоответствующего качества 

– Переработка технологического возврата 

– Чистка резиносмесителей 

– Учет окончательного брака и резиносодержащих отходов 

 Завершена разработка программного кода 

 Разработан и утвержден «Регламент по ведению автоматизированного 
учета в подготовительном цехе с использованием функционала системы 
1С УПП”: 

– Определены функциональные обязанности подразделений  

– Определен четкий порядок выполнения и отражения операций 

– Разграничены полномочия и права доступа к различным объектам программы  

 Разработаны инструкции по работе в программе  для работников: ЦЗЛ, 
Цеха №1, производственного отдела, ОТК. 

 Проведено обучение сотрудников ЛКС, ЦЗЛ работе в программе 

  



Результаты работы 
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Рецептуры резиновых смесей  

Автоматизированный расчет норм расхода материалов и параметров 

резиновых смесей. 

Учет стадийности производства и технологической точности навески. 

Ответственный – ЦЗЛ. 



Карты конструкторско-технологические  

Формирование банка данных о продукции 

Автоматизированный расчет  

расхода резиновых смесей на  

производство полуфабрикатов 

Ответственный – ПКОШ, СКО. 



Технические базы 

Ведение технических баз по 

нормативам потерь сырья, 

материалов и полуфабрикатов по 

переделам 

Ответственный – технический отдел. 



Спецификации 

Автоматизированное формирование 

спецификаций по резиновым смесям 

на основании рецептуры  

 

Ответственный – технический отдел. 

Автоматизированное 

формирование 

спецификаций на полуфабрикаты 

и готовую продукцию по ККТ 



Спецификации 

Формирование по спецификациям 

дерева вхождений сырья и ПФ на 

выпуск любых ПФ и ГП 

 

Технический отдел (для анализа) 

Расчет количества 

сырья и 

полуфабрикатов на 

заданный выпуск 

готовой продукции 



Планирование производства 

Планирование производства осуществляется для участков 

подготовительного цеха: резиносмешения, протекторный, 

триплекс, КЛК. 

Ответственный – производственный отдел. 



Учет выпуска полуфабрикатов 

Учет выпуска и передачи ведется на каждом участке 

подготовительного производства по всем видам полуфабрикатов. 

 

Ответственные – мастера цеха. 



Учет выпуска резиновых смесей по заправкам 

В Лаборатории цеха №1 ведется учет качественных показетелей в программе 1С: 

Производство 7.7 для каждой заправки. 

Для сокращения ручного ввода и однократного ввода данных разработан механизм 

загрузки данных из  1С: Производство 7.7 в 1С: УПП 8.0 

Для организации прослеживаемости резиновых смесей разработан механизм 

идентификации каждой заправки. 

Ответственные – сотрудники Лаборатории цеха. 



Формирование документов 

После формирования штрихкода на 

заправки, сотрудники ЛКС распечатывают 

комплекты документов на поддон с 

резиновыми смесями. 

В комплект документов входит паспорт и 

2 накладные на перемещение. 

При этом: для всех годных заправок на 

поддоне формируется один комплект 

документов, для каждой негодной 

заправки на поддоне формируется 

отдельный комплект документов. 

Ответственные – сотрудники 

Лаборатории цеха. 



Учет передачи полуфабрикатов 

Учет передачи ведется на каждом участке подготовительного 

производства по всем видам полуфабрикатов. 

Учет передачи резиновых смесей, а так же учет возвратов 

негодных смесей осуществляется путем считывания штрихкода с 

накладной. 

Ответственные –учетчики цеха. 



Учет рекомендаций по переработке 

Учет рекомендаций по переработке ведется для каждой заправки 

резиновой смеси несоответствующего качества промежуточных и 

окончательных стадий. 

Ответственный – отдел технического контроля. 



Учет переработки 

На участке резиносмешения ведется учет переработки технологического 

возврата и резиновых смесей несоответствующего качества. 

 

Ответственные – мастера цеха. 



Автоматизированное формирование  

документации 

Ведение компьютерной базы 

данных не отменяет ведения 

необходимой отчетной 

документации.  

Возможность формирования 

печатных форм журналов и 

документов в соответствии со 

стандартами предприятия и 

требований законодательства. 

 



Автоматизированное формирование 

аналитических документов 

Для принятия оперативных 

управленческих решений, на 

основании данных программы 

формируются аналитические 

отчеты: 

-Анализ выпуска полуфабрикатов по 

номенклатурным позициям; 

-Анализ отклонения плановых заданий 

(сменный, суточный) 

-Анализ отклонений расхода материалов по 

номенклатурным группам. 

 

 



Формирование отчетности 

Всего разработано более 30 печатных 

форм, в т.ч.: 

для ПО – 8  

для цеха №1 –10  

для ОТК  - 6 

для ЦЗЛ - 6 
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Дальнейшая работа 

 
• Оттестировать механизм формирования норм расхода резиновых 

смесей на выпуск ПФ в ККТ 

• Разработать механизм расчета норм расхода на вспомогательные 

материалы 

• Разработать отчетные документы по нормам расхода сырья и 

материалов 

• Разработать механизм печати данных ККТ 

 

Дальнейшая работа будет планироваться исходя из потребностей 

бизнеса: 

1 вариант: расчет экономических показателей для службы ДЭФ 

2 вариант: расширение механизма планирования, диспетчеризация в 

цехах основного производства 



Планируемые результаты 

 

• Повышение качества продукции за счет: 
– учета и анализа качественных показателей 

– прозрачности процессов переработки резиновых смесей несоответствующего качества и 
технологических возвратов 

– интеграции данных производственных участков с данными лаборатории и ОТК 

• Снижение расхода сырья и материалов за счет: 
– прослеживаемости потоков резиновых смесей несоответствующего качества и 

технологических возвратов 

– прослеживаемости сырья и материалов на всех производственных участках 

• Оптимизация производственных запасов сырья и материалов за счет оперативного 
формирования план-фактного анализа расхода сырья на выпуск 

• Сокращение затрат рабочего времени за счет: 
– однократного ввода информации в месте ее возникновения, поиска и исправления ошибок 

– минимизации ручного ввода (сбор информации с технических устройств: триплекс, СШК и пр.) 

– совершенствования системы планирования производственного задания 

– автоматизации расчета норм расхода сырья и ПФ на выпуск продукции 

– упрощения процедуры формирования всех видов отчетности, аналитических документов 

– совершенствования процедуры снятия остатков незавершенного производства 

– возможности интеграции с другими программными средствами 

• Снижение зависимости от человеческого фактора за счет: 
– прозрачности и документального описания процессов 

– ведения единых классификаторов 

– аккумулирования в едином информационном пространстве плановых и фактических 
количественных и качественных показателей продукции, а так же их составляющих. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


